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Россия 
за неделю

* Егор Гайдар подписал до
кумент, в котором соответству
ющим ведомствам поручается 
провести переговоры с Канадой
о закупке миллиона тонн зерна 
на сумму 167,2 миллиона долла
ров США, включая затраты на 
доставку. При нынешнем курсе 
241 рубль за доллар это получа
ется дешевле, чем у наших кол
хозов и совхозов. Правда, эти 
миллионы дает в кредит та же 
Канада.

* В очередном опросе, про
веденном Всесоюзным центром 
изучения общественного мне
ния (20 городов, 2000 опрошен
ных), на вопрос “Как вы живе
те?” получены такие результа
ты: очень хорошо -1 %, хорошо
- 10%, средне - 51%, плохо - 
28%, очень плохо - 9%.

* Студенты Уральского по
литехнического института, де
сять дней убиравшие картофель 
и морковь на полях колхоза 
“Красное знамя” (Свердловская 
область), получили за свою ра
боту часть собранного урожая и 
4 миллиона рублей.

* Мэр Новосибирска омра
чил своим землякам последние 
выходные, выступив по местно
му телевидению с предупрежде
нием о предстоящем повыше
нии платы за квартиру и комму
нальные услуги. Город долго 
сдерживал их рост своими дота
циями, но возможности бюдже
та уже исчерпаны.

* В Москве, недалеко от 
Третьяковки - в Черниговском 
переулке, в старинной усадьбе 
17-го века открыт Центр совре
менного искусства. Предполага
ется, что ато будет центр, подо
бный Центру Помпиду в Пари-

| же и Музею современного ис
кусства в Нью-Йорке.

* Девятый в этом году пожар 
вспыхнул на Ново-Уфимском 
НПЗ после взрыва установки 
первой алкилации. По мнению 
специалистов, основная причи
на стрль частых пожаров на этом 
и других предприятиях в сокра
щении ими финансирования 
противопожарных мероприя
тий и профилактики.

* В Нью-Йорке на проходя
щей там сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН глава россий
ского МИДа А. Козырев высту
пил с критикой нарушения прав 
человека в Эстонии и Латвии.

* Встретившиеся там же, в 
Нью-Йорке, главные диплома
ты Японии (Ватанабэ) и США 
(Иглбергер) обсудили отноше
ние своих правительств к рос
сийским делам. По сообщению 
японской гааеты “Иомиури”, 
руководители внешнеполитиче
ских ведомств двух крупнейших 
держан считают, что советники 
и окружение президента Ельци
на снабжают его не всегда точ
ной и надежной информацией.
______ _________

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Мы приглашаем в этот день всех 
ангарчан на различные мероприятия, 
которые состоятся во дворцах культу
ры города.

ДК строителей. Кинопрограмма 
“Это было недавно...”, начало в 10 и
12 часов.

Вечер отдыха в музыкальной гости
ной (концерт, танцевальная програм
ма, работают буфеты), начало в 17 
часов.

С Г  АКТУАЛЬНО ^

- Первый вопрос - где, в цаких 
|] пунктах будет происходить выдача

ваучеров?
- В всех отделениях Сбербанка. 

Дополнительно откроются еще пять 
отделений - четыре в Юго-Западном 
районе и один в центральной части 
города.

- Откроются ли  они точно 1 ок
тябре?

- Это зависит от того, насколько 
скоро поступят ваучеры к нам в город. 
Получено сообщение, что в Иркут- 
скую область направлено более мил
лиона - первая партия ваучеров.

ДК нефтехимиков. Городской ве
чер отдыха, посвященный Междуна
родному дню пожилыУ людей (боль
шая тематическая и художественная 
программа, конкурсы, торговые ря
ды, консультации специалистов, тан
цы и многое другое), начало в 18.30.

ДК “Энергетик". Концерт ансамб
ля “Родники Сибири” и ансамбля на
родной песни. Раэилекательная про
грамма “За чашкой чая”. Танцеваль-

- В течение какого срока будут 
выдаваться ваучеры?

- Процесс выдачи рассчитан на 
три месяца. По 31 декабря 1992 года. 
А действительны ваучеры по 31 де
кабря 1993 года, то есть в течение го
да.

Кстати, вступят в силу ваучеры 
только с 1 декабря, то есть что-то при
обрести на них можно будет только с 
этого времени.

• У большинства людей пока нет 
четкого представления, что делать с 
ваучером, как его использовать.

ная программа. Работают бар и буфет, 
начало в 18 часов.

Уважаемые руководители про
мышленных предприятий, организа
ций, бизнесмены Ангарска! Мы наде
емся, что вам небезразлична судьба 
ваших пожилых земляков. Мы ждем 
пожертвований в городской фонд ми
лосердия. Этому фонду катастрофи
чески не хватает средств. Помогите!

- Чтобы населению России реали
зовать свои ваучеры, организована 
компания по преобразованию пред
приятий в акционерные общества от
крытого типа. Эти общества составля
ют 35 процентов имущества всех 
предприятий России. И эти 35 про
центов должны быть “отоварены” на
шими ваучерами.

Все акции, которые будут изда
ваться ангарскими предприятиями, а 
их в городе семь, обязательно подле
жащих приватизации, аккумулиру
ются в инвестиционных фондах. За 
исключением тех, которые в зависи
мости от варианта предоставления 
льгот будут реализовываться среди 
работников этого предприятия. Ос
тальные акции аккумулируются в ин
вестиционных фондах или в соответ
ствующих фондах имуществ.

Окончание на 2 стр.

Это дело чести всех порядочных лю
дей. Любая сумма будет с радостью 
принята и пойдет на помощь только 
тем, кто в ней нуждается.

Посильный взнос можно сделать 
во время вечера 1 октября в ДК неф
техимиков (начало в 18.30) или в от
деле культуры администрации города 
ежедневно.

Ждем вас, дорогие ангарчанс!

Отдел культуры 
администрации города.
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Был
и у меня
такой
праздник

• ФОТОРЕПОРТАЖ
У же давно не был я на Ангар

ском электромеханическом заво
де. Так давно, что впору вновь 
знакомиться с его цехами, про
дукцией, людьми. Да простят ме
ня читатели, но я немного лукав
лю, ибо знаю завод очень и очень 
хорошо, немало лет отработал под 
его крышей. А сегодня пришел на 
завод не только и не столько за 
информацией для очередного ма
териала, сколько для того, чтобы 
поздравить м гом м п и незнако
мых заводчан с профессиональ
ным праздником - Днем машино
строителя. Был и у меня такой 
праздник.

. (Окончание на 2 стр.)
*----- --------------- —-------:-----  |

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАУЧЕРОМ? 
НЕ ТОРОПИТЬСЯ

С 1 октября в соответствии с правительственными решениями по всей 
территории России начинается выдача приватизационных чеков. О том, как 
она будет проходить в Ангарске, рассказывает заместитель председателя го
родской комиссии по введению в действие системы приватизационных чеков 
Леонид Иванович Кривец.

Все чаще можно слышать, как ад
министрация города и коммерсанты, 
не жалея денег и сил, помогают ан
гарским спортсменам.

Вручение дипломов и призов, со
стоявшееся в мэрии города, еще раз 
подтвердило, что спорт в Ангарске 
развивается и будет развиваться даль
ше.

После небольшого приветствия 
старшему тренеру СДЮШОР “Побе
да” Валерию Михайловичу Зайцеву 
был вручен диплом заслуженного 
тренера Российской Федерации, 
чемпионке мира по борьбе самбо На
талье Ивановой - диплом о присвое
нии ей звания мастера международ
ного класса, и самому молодому на 
этом приеме Юрию Шурхаю за 3-е 
место на чемпионате Азии был вручен 
диплом о присвоении звания мастера 
спорта.

Виновникам торжества также бы
ли вручены денежные премии и часы 
от администрации города и спонсо
ров. Единственной женщине на этом 
приеме был подарен большой букет 
прекрасных роз.

Заместитель мэра Н. Н. Зарубиц 
сказал на прощание апортсменам: “Я 
еще раз поздравляю с теми высокими 
званиями, которые вам присвоены. И 
думаю, что это не последнее награж
дение, состоявшееся здесь, и мы еще 
не раз будем поздравлять вас и ваших 
коллег с успехами”.

В. ЕФИМОВ.

МЫ СМОЖЕМ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОДПИСКУ!

С таким призывом мы обратились е. 
коммерческие структуры торода На 
наш вопрос последовал удовлетвори
тельный ответ.

В ближайших номерах мы сооб
щим об этом подробнее.
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Из почты

Где ж е. 
реконструкция.
или Что ты сделал

полезного,
депутат?

б ы л  и
* Окончание. Нач. на 1 стр. %

КУДА идет мой путь по пролетам завода 
Разумеется, в родной цех номер 3 - 

большущий, многолюдный: в мои времена ра
ботало в кем более тысячи человек.

Не знаю, сколько сейчас рабочих в цехе, но 
когда зашел на сборку металлоконструкций, то 
увидел одного бригадира Бояринова Владимира 
Николаевича, который и “пашет” за всюбригаду.

- А где остальной народ? - спросил его.
- Один я, а двое на больничном.
- Так вас теперь всего трое?..
А ведь было в этой бригаде и многолюднее, 

и чуть ли не по полторы смены работали. Неу
жели теперь так худо?

- Так что, работы нет?
- Почему нет, есть. Из-за металла мы ныне 

не страдаем. Было время, почти стоял цех, весь 
август без комплектующих. Но с металлом все 
было нормально.

- А вообще, Володя, как у тебя настроение, 
никуда не собирался уходить?

- Ха! Куда это уходить? На всех предприя
тиях не лучше, а если и предлагают работу, те 
же 8-10 тысяч. От добра добра не ищут.

- А то, что праздник у вас, помнишь?
- Какой? А, День машиностроителя! Как 

же, помню.
- Тогда с праздником тебя!
Что еще бросается в глаза, так это возросшее 

количество всевозможных отгороженных угол
ков, участков. Помнится, раньше просторнобы
ло в цехе, красиво. Ищешь кого-нибудь, вста
нешь удобно - и весь цех на сотни метров видать. 
Чувствуешь, что в большом коллективе работа
ешь, в большом цехе. А сейчас заборы, стенки, 
проходы. Но так же трещат гайксжрРы, так же 
на неудобных стремянках работают монтажни
цы, как в былые годы, не функционирует сан
техника в туалетах...

Вроде бы все как всегда и в моей бригаде 
прямолинейной шины: стучит по металлу Алек
сеев, Черкашин меняет ><п станках штампы, но 
нет уже Петровича, нет Довганя, нет Кравцова 
- нет, нег, нет...

- На моей лудилке много работы? - спраши
ваю Алексеева.

У МЕНЯ ^  Фоторепортаж

ТАКОЙ ПРАЗДНИК
- Куда там! “Шонов” нет, “кормушек” нет, 

“буровые” почти не идут, остались только кар
касные ноли. Нет работы.

- А Витя Богданов?
- А что Витя, он как был, так и остался 

начальником цеха.
Да простит меня Виктор Михайлович Бог

данов, что я с ним так, панибратски, но ведь 
было время, у одного стапеля стояли, гнули- 
крутили силовой жгут, покупали в буфете ап
петитнейшие, горячие, с пылу-жару беляши, 
чебуреки, запивали их холодным молоком. По
том стал Витя бригадиром, учился вместе с Са
шей Кравцовым заочно, и ушли они оба; один в 
конструкторский отдел, другой - в заместители 
начальника цеха, а позже стал и начальником. 
Кто сказал, что рабочему человеку нет хода на
верх. Время, оно многое меняет. С праздником 
тебя, Витя! С праздником тебя, третий цех!

А вот и новый, ранее мне неизвестный 27-й. 
Цех, может быть, это и громко сказано, просто 
отгородили участок. Но что есть, то есть. И про
изводят в этом цехе сборку товаров народного 
потребления: подставок под телевизор, серви
ровочных столиков, столиков комбинирован
ных. Здесь в основном женщины. Работают в 
тесном закрытом помещении, но и этому нынче 
рады - понятие о безработице уже вошло в голо
вы, и потерять свое рабочее место они совсем не 
жаждут. А на вопрос, как расходится их про
дукция, уже с тревогой:

- Сейчас берут, но ведь придет время, все, 
кому надо было, наберутся. Что потом?

Что потом? Тяжело сейчас многим. Но хо
чется меньше думать о неурядицах новой эко
номики, хочется просто поздравить заводчан с 
праздником и пожелать им всего, всего хороше- 
го!

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
На снимках В. МАКСУЛЯ: идет разгрузка 

контейнеров (на 1 стр.), сборка товаров народ
ного потребления в 27-м цехе (вверху). работа
ют слесари-сборщицы.

Перед последними выбора
ми в Советы, когда всем нам так 
хотелось избрать лучших и до
стойнейших, чтобы они обно
вили нашу жизнь и вывели на
ше общество на верный курс, в 
подъездах домов нашего изби
рательного округа появились 
листовки: “Если вы хотите, 
чтобы была реконструирована 
ТЭЦ N 1. голосуйте за кандида
та в областной Совет Евгения 
Александровича Почекутова". 
Мы хотели и проголосовали за 
директора ТЭЦ Е. А. Почеку
това.

И что же? ТЭЦ продолжает 
ужасающе дымить и сбрасы
вать на город тонны отравы. А с 
теплоснабжением в городе ста
новится все хуже и хуже. Такое 
впечатление, что дело это на 
краю, на пороге катастрофы.

И где же реконструкция, 
обещанная в предвыборных за
явлениях товарищем - господи
ном Е. А. Почекутовым?

Вместо этого городу навя
зывают явно экологически не
безопасный газоразделитель
ный завод со шлейфом новых 
благих обещаний. Новые тех
нологии - это, наверное, хоро
шо, но почему все сваливать на 
задыхающийся, корчащийся, 
как в газовой камере, Ангарск? 
К тому же львиную часть дохо
дов города, как об этом красно
речиво написала газета “Вре
мя", забирают в областной бюд
жет. И депутаты областного Со
вета от Ангарска, среди 
которых тот же уважаемый Е. 
А. Почекутов, бессильны этому 
противостоять. Что же, постро
ят у нас еще один отравляющий 
округу завод, а доходы от него 
опять заберут в областной бюд
жет? Извините за такое мест
ничество, но разве это справед
ливо?

А вообще неплохо бы све
рить нынешние дела иных де
путатов с их предвыборными 
обещаниями. Прежде наша 
пресса мощно клеймила запад
ную демократию за такие пред
выборные ходы и уловки. Эту 
науку, в отличие от многих дру
гих, у нас, кажется, хорошо ос
воили.

А. КИСЛИЦЫН.

ПОПРАВКА
В статье -шсна малого Совета Шутько В. Г. 

"Малый Совет. Взгляд изнутри" ('Время" N 
165 от 15.09.92г.) по вине редакции допущена 
ошибка. Ююрум, установленный для работы 
малого Совета, не 17, а только 7 человек. К 
сведению избирателей: кворум, в данном слу
чае, минимальное количество присутствую

щих на заседании членов малого Совета для 
признания принятых на данном заседании ре
шений законными.

На сегодняшний день в малом Совете 10 
депутатов. Таким образом, если отсутствуют 
хотя бы 4 человека, решение не может быть 
принято.

В. ХРАПОВ, 
зав. орготделом городского Совета.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАУЧЕРОМ? 
НЕ ТОРОПИТЬСЯА К Т У А Л Ь Н О ^

* Окончание. Начало на 1 стр.

- Какие конкретно предприя
тия города предложат нам свои ак
ции для реализации ваучеров?

- Ангарское управление строи
тельства, завод химреактивов, объе
динение "Китойлес", швейная фаб
рика,. электромеханический завод, 
цементно-горный комбинат и объе
динение “Ангарскнефтеоргсинтез”.

П рзд-ол я »«**>, что появятся 
предприниматели, которые будут 
охотиться за стхтми ваучерами. По
чему? В положении с приватизаци

онных чеках сказано, что если пред
приятие приватизируется способом 
продажи на аукционе или по ком
мерческому конкурсу, то покупа
тель обязан выкупить часть этого 
имущества ваучерами. Конкретно - 
45 процентов имущества. Если при
ватизируется государственное пред
приятие, то 45 процентов получен
ных средств идут в Российский бюд
жет. Вот эта часть, идущая в Рос
сийский бюджет, и должна быть 
прива гизирована только с помощью 
ваучеров. Поэтому наверняка вау
черы будут скупаться даже не по но

минальной стоимости, а по рыноч
ной, которая будет выше.

Очень надеюсь, что проходящая 
сейчас сессия Верховного Совета 
внесет какие-то изменения а сто
имостное выражение ваучеров. Де
ло в том, что до 1 октября в ближай
шее время все предприятия, незави
симо от формы собственности, дол
жны будут произвести переоценку 
основных фондов.

Предполагается увеличение 
стоимости основных фондов в 20-30 
раз. Это автоматически снижает

стоимость наших ваучеров в такое 
же количество раз.

Фактически это обман населе
ния, и если правительство пойдет на 
него, я думаю, авторитета оно себе 
не заработает.

Стоимость ваучера должна по
выситься, и причем существенно. 
Как минимум раз в 20. То есть вау
чер должен стоить не 10 тысяч, а 
тысяч 200, чтобы он реально чрго-то 
стоил.

- Ваш совет ангарчанам?
- На днях Анатолий Чубайс, 

председатель Госкомимущества, 
сказал: не следует спешить с прода
жей своих ваучеров. Видимо, пред
полагаются какие-то существенные 
изменения. Может быть, в стоимо
стном выражении. Поэтому и я со- • 
ветую - не спешите с реализацией 
ваучеров. Сориентируйтесь долж
ным образом.

Вероятно, когда ваучеры начнут 
аккумулироваться в фондах, будет 
даваться информация о наличии тех 
или иных акций того или иного 
предприятия.

Ваучеры могут быть реализова
ны в любой точке России, но имеют 
ограничения: на них нельзя приоб
рести жилье, нельзя использовать 
для приобретения муниципальной 
собственности - только государст
венной. Это существенные ограни
чения, и они негативно скажутся. 
Наши горожане, думается, тоже хо
тели бы поучаствовать в приобрете
нии муниципальной собственности. 
Пока же это могут только предпри
ниматели, имеющие деньги. Воз
можно, на сессии Верховного совета 
будут внесены какие-то изменения. 
Так что мой совет ангарчанам - не 
торопиться с реализацией ваучеров.,

И тервью  брала А. МОСИНА.



ВРЕМЯ * T < f
|№  176* 30 сентября 1992 года 3

Строки из писем^)

Прочитал статью заместителя мэ- 
^  ра города Г. Ковтуновой “О хлебе на

сущном” ("Время", 17 сентября 1992 
г.) и был поражен раздражительным, 
непоследовательным и противореча 
вым тоном ее.

Казалось, в наше трудное время 
надо бы найти причины возникнове
ния больших очередей за хлебом и 
как-то успокоить население, но, 
увы... Г. Ковтунова практически ста
ла "сводить счеты” с директором хле
бокомбината, защищая зачем-то 
торговлю. Л точнее, защищая, ско
рее, свою честь, так как именно она 
ответственна в мэрии за торговлю.

О КОМПЕТЕНТНОСТИ ИЛИ ПРЕДВЗЯТОСТИ
Вернемся к статье. Г.Ковтунова пи

шет, что “хлебозаводом не выполне
ны заявки" по магазинам: 1 сентября
- N 91 и 90, 2 сентября - N 62 и 90. 3 
сентября - N 62 и 28,4 сентября - N 62, 
90, 66 и 16. Как-то странно, магазин 
N 90 фигурирует трижды, N 62 - 
трижды и только по разу остальные 
четыре магазина.

Решил узнать, сколько же у нас 
магазинов, торгующих хлебом. В те
лефонном справочнике 1989 года на
считал таких магазинов 30. Очевид
но, это не полный перечень. Считаю, 
что даже невыполнение заявок по ше
сти магазинам не могло создать такого 
ажиотажа в городе.

Но Автору статьи, видимо, выгод
но преподнести факты нарушения до
говорных обязательств. Но эти взаи- 
мообязательства возникли не вчера, 
что же начали бить в колокола в пери
од хлебной лихорадки?

Парадоксальное, иначе не ска
жешь, заявление делает Г. Ковтуно
ва: “Мы с уважением относимся к ра
ботникам хлебокомбината... вот и 
сейчас все нормализовалось благода
ря им”.

Простите, а разве с 1 по 4 сентября 
на заводе на работали? А если работа
ли, так *уда же они складировали 
этот быстропортящийся продукт?

БИБЛИЯ говорит, что у че
ловека никогда не было 

морды. У него всегда было лицо. Он 
никогда не происходил ни от како
го другого животного. Это особенно 
ясно стало сейчас, когда обнару
жили, что в каждом семени содер
жится наследственность. Поэтому 
от кошки рождаются котята, от ут
ки - утята, от обезьяны - обезьяна, 
а от человека - человек.

Человек - творение Бога Как 
звали первых людей? Все знают: 
Адам и Ева. Они созданы были для 
вечной жизни, безгрешными, со 
свободной волей. Общеизвестна 
история их грехопадения и изгна-

Итак, Ева вкусила плод и дала 
его Адаму. За то они были изгнаны 
из рая. Не Бога, а дьявола избрали 
своим хозяином. Это и было их 
первым грехом.

С тех пор вот что проделывает 
князь мира нашего: каждого ново
рожденного заключает в греховное 
кольцо. Мама и папа радуются: 
“Сыночек родился!” А дьявол гово
рит: “Грешник!” И сам никто не 
может вынуть себя из этого кольца. 
Только барон Мюнхгаузен сам себя 
за косу вытаскивал из болота. Но 
что же Бог? Покинул человека, ос
тавил беззащитным? Нет! Бог все 
сделал для того, чтобы спасти его.

меня, грешного!” Это молитва по
каяния. Человека, сказавшего эти 
слова, Бог вынимает из греховного 
кольца и ставит рядом. С этого мо
мента Бог водит человека по жиз
ни. Дьявол может толкать его на 
плохие дела и мысли, но он уже не 
хозяин над ним. Вот почему мы 
должны взывать к Богу, молиться - 
Он ждет нашего свободного выбо
ра. Он поможет нам жить.

С момента молитвы покаяния 
уже здесь у человека начинается 
жизнь вечная, жизнь с Богом. Не 
после смерти, как многие думают, 
а здесь, на земле. Чем раньше чело
век придет к Богу, тем лучше и для

С Беседы 

о Боге

ния из рая. Но немногие помнят, 
что, отдав людям в пользование 
все, что было в раю, и запретив 
пользоваться плодами лишь одно- 
го-единственного дерева. Бог ска
зал: “Жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, чтобы жил ты и по
томство твое." Как видим, выбор 
человеку был дан, и этот выбор за
висел только от него самого.

Остановимся еще на одном: в 
образе змея-искусителя к людям 
явился Люцифер - прекраснейший 
из прекраснейших ангелов, захо
тевший стать равным Богу-Творцу. 
Для нас, землян, это очень важый 
момент. Потому что как раз Люци
фер является князем нашего мира 
Творцом он не стал. Но сатаной и 
дьяволом и вечным нашим искуше
нием.

Для этого Он послал сына своего 
на землю, чтобы Он родился ребен
ком, вырос, прожил жизнь взрос
лого человека, не сделал никакого 
греха и сотворил такие дела, по ко
торым люди могли увидеть, что это 
Сын Бога. Потом по Божьему пла
ну спасения людей Он должен был 
умереть. И не где-нибудь поти
хоньку, но так, чтобы люди сроду 
не забыли его смерти.

Как Он умер? Все знают - на кре
сте! Как звали Сына Божьего? Все 
знаюг Иисус Христос! А на третий 
день Он воскрес! Он явился многим 
людям и сказал: “Вот, посмотрите, 
смертию, гробом жизнь не конча
ется. Я - первый Воскресший, а вы 
-за мной.” »

Так Бог невинной кровью Сына 
Своего заплатил за право любого 
человека .юззоать из греховного 
кольца: “Господи! Прости и спаси

него, и для тех, кто живет рядом с 
ним.

Есть фильм “Необыкновенная 
дружба”, который, на мой взгляд, 
помогает понять смысл того, поче
му Сын Божий должен был прийти 
на землю человеком. В фильме рас
сказывается о том, как дочь лесни
ка воспитывала олененка, родите
лей которого убили бракэньери. 
Когда животное выросло, девушка, 
по совету отца, отпустила его на 
свободу. Через год олень стал вожа
ком стада.

Однажды, когда оленя не было, 
браконьеры хитростью заманили 
все стадо в ловушку. Олень нашел 
огороженных товарищей, пере
прыгнул через ограду и снова вы
прыгнул из нее. Он проделывал это 
снова и снова, показывая путь к 
свободе и жизни. Но олени боялсь 
ограды. Хотя она была невысокой и 
непрочной, это было что-то незна
комое для них. Наконец, один мо
лодой олень выпрыгнул вслед за во
жаком, и... все олени выпрыгнули 
из ограды на свободу.

Чтобы вывести оленей на свобо
ду, надо было быть еле нем Чтобы 
спасти людей, Бог стал человеком.

Л. КУТАС.
1 Рисунок Е. КУТАС.

Или они в это время превратились в 
продавцов?

Очевидно, причину хлебного ажи
отажа надо искать в другом, в нашей 
неустроенной жизни и некомпетент
ности руководителей.

Я не защищаю руководителей хле
бокомбината и директоров магазинов. 
Много еще им надо работать по части 
обслуживания населения и искать 
точки соприкосновения. Но если ад
министраторы города натравливают 
одних руководителей предприятий 
города на других и предвзято судят им 
непокорных, проку не будет.

И не надо говорить о повышении 
цен на хлеб со стороны директора хле

К СЮРПРИЗАМ в виде на
боров типа “шампанское 

плюс килька в томате" или “Книга
о вкусной и здоровой пище плюс 
материалы XXY съезда КПСС" 
мы были приучены давно и, каза
лось, надолго. Это были явные ат
рибуты самой передовой в мире 
советской торговли. Не все совет
ское. как выяснилось, кануло в 
Лету.

Покупала в “Заказе” по ул. Ле
нина свежую горбушу. Все честь 
по чести, все привычно: продавец 
взвесила рыбину в подсобке, по
дальше от любопытных покупа
тельских глаз, назвала сумму - 47 
с копейками... Обнаружив в меш
ке, кроме рыбы, пакетик с сухой 
приправой, я была немало удивле
на: я же не просила, да и в ценнике 
об этом ничего не сообщалось.

Оказывается, как пояснила по
зже директор фирмы “Забота” 
Т.Г. Матящук, торгово-закупоч
ная база буквально “насилует 
торговые точки”, навязывая им 
продукты с прицепом: к горбуше 
либо приправу, либо пресервы, к 
кондитерским изделиям - жева
тельную резинку

Да оно и понятно: года два на
зад, сказала Тамара Григорьевна, 
база закупила ету дешевенькую (2

бокомбината. Не администрация ли 
области обсуждала вопрос о росте цен 
на хлеб еще в августе ("Время", N 150, 
От 25 августа 1992 г. “Хлеб станет не 
по зубам") и что цена на хлеб значи
тельно поднимется в области уже в 
сентябре? Боязнь роста цен на хлеб и 
является одной из основных причин 
хлебного ажиотажа.

Я более чем уверен, что, сев писать 
статью “О хлебе насущном", Г. Ков
тунова не была на хлебозаводе, не по
говорила с рабочими, воочию не убе
дилась в положении дел. Не надо раз
жигать злобу в народе, натравливать 
одних на других

В. КУЗНЕЦОВ.

руб. 07 коп.) приправу, видимо, с 
благими намерениями - спасти 
ангарчан от грядущего голода, а 
они не хотят есть сей высококало
рийный продукт, хоть ты умри.

Вот и получается: навалом при
правы и никакой управы. Говорят, 
старые правила торговли отмене
ны с 1 сентября, новые еще не при
думаны. Только вот фирма “Забо
та”, “изнасилованная” торгово- 
закупочной базой, согласна по- 
старому, по-советски, тряхнуть 
покупательским кошельком. Да и 
велики ли деньги-то, удивляется 
Тамара Григорьевна, два рубля - 
не разорение.

Конечно, думаю сама себе: ведь 
и молодые мамы, и ветераны, о 
ком заботится “Забота”, компен
сации и пособия получают. Так 
что цепляй побольше, мы все рав
но купим!

О. СПАНОВСКАЯ.

С Подписка-93 J

О “ВРЕМЕНИ” от А до Я
ПУШКАРЕВА Раиса Александровна, жительница 94-го квартала:

- Из всех газег, выходящих в городе, меня более всего устраивает 
“Время”, здесь все о жизни нашего города. Эта газета наша, открытая, 
понятная всем ангарчанам.

Какие материалы я читаю с интересом? О людях, ведь живу здесь 
давно и очень многих знаю лично. Рядом столько хороших людей, 
замечательных семей - ангарчан уже во втором поколении. Именно 
таких магериалов хотелось бы читать побольше, а не просто “воевал", 
“был", “отработал".

И еще. Важно, на мой взгляд, доводить до конца выступления газеты 
по вопросам торговли. Когд" решится вопрос, кто виноват? А и ответах 
руководителей на страницах газеты очень часто нет конкретики - когда 
же положение исправится.

Из сотрудников газеты я ближе всего знакома с Ниной Николаевной 
Бармановой и Олесей Алексеевной Спановской, обращалась.к ним и 
знаю, что это люди, знающие и любящие свое дело. За что и хотела бы 
их поблагодарить от лица читателей.

Спорт

Опять
“АНГАРА”
Ангарская “Ангара” провела 

свою последнюю игру на выезде. 
На этот раз ангарчане отпразд
новали в Богучанах крупную по
беду - 7:3. Игра прошла при по
давляющем преимуществе на
шей команды. Буквально с пер
вых минут наши ребята 
обрушили шквал атак на ворота 
соперника.

Удача улыбалась в этот день 
и молодым, и ветеранам. Голы 
Забили Поконин, Аверченко, За
харов, Логинов, Бодунов, дваж
ды зажег красный свет за ворота
ми соперников Кузнецов.

Сейчас “Ангара" продолжает 
находиться в турнирной таблице 
на 4-м месте, отставая от лидера 
на 5 очков. Если наши ребята так 
же хорошо отыграют дома, как 
на выезде, то, скорей всего, но
вый сезон наша команда встре
тит в 1-й лиге.

В. ЕФИМОВ.

5оА помочь, только не отозвался никто. 
Давайте попробуем обратиться через га- |илет уже с августа, vr выплачено оолее двух мил

лионов.

вдруг да отзовутся чьи-то сердца. Бан- 
шй счет какой?
Давайте. НАШ СЧЕТ 000700865 В АН- 
СКОМ ФИЛИАЛЕ КОМСОЦВАНКА, и 
удем благодарны любой фирме за любую 
>щь и поддержку. Кстати, воспользуюсь 
»ем, чтобы обратиться через газету к го- 
сому руководству (напрямую-то мы уже 
13 обращались, но пока ничего не доби- 
). Мы для удобства ветеранов сохранили 
нную структуру. Так вот, юго-западный 
г ветеранов у нас не имеет крыши над голо- 
Когда-то у нас был кабинет в здании Юго- 
дного райисполкома, но как гуно еще нас 
ца выселило, так и мыкаемся. Ведь люди- 
нам все-токи идут, и принимать их надо. А
з весь город к нам сюда ехать не каждому 
илам.
* Будем надеяться, вас все-таки услышат.

Что до пенсионного обеспечении, то по указу 
президента - и это тоже уже с августа - допла
чивается всем пенсионерам по 420 рублей в ме
сяц до введения нового минимального размера 
пенсии.

- Сегодня минимальный размер пенсии...
- 1080 рублей по возрасту, при наличии тру

дового стажа, и 720 рублей - социальная (тем, 
у кого не xeaiaeT стажа).

- А какова доля людей с этим минимумом 
среди всех пенсионеров?

- У нас такой статистики нет, но с учетом 
тех, кто к этому минимуму получает 20-процен
тную добавку, что составляет в итоге 1296 руб
лей, и никаких иных доходов не имеет, доля 
этих людей весьма значительна.

- И на что же им надеяться? Ждете ли вы 
каких-то увеличений для них?

- Ожидается только решение об изменении 
минимального размера заработка и соответст
венно пенсий. Это автоматически увеличит все 
пенсии. Но когда и каким будет это решение - 
пока неясно.

14IV  n j/ с д ч  аолпх. > д и ь / г а и т ю ,  -------
их стаж, которые по старому законодательству 
не признавались. И эта работа еще не заверше
на, людям приходится ждать до двух месяцев. 
Ежедневно мы обрабатываем до 60 дел. Но сей
час мы на этот участок добавили еще одного 
специалиста, и очередь пойдет быстрее.

- Вениамин Александрович, вопрос, может 
быть, не совсем корректный, поскольку вы то
же относитесь к городской администрации, и 
тем не менее... на ваш взгляд, фонд социаль
ной защиты, городская администрация, малый 
Совет все ли, что могут, делают для помощи 
старикам? Или есть еще какие-то пути?

- Вообще-то Ангарск не последний город в 
обласги по этой части. Фонд у нас достаточно 
велик. На сегодня израсходовано более 33 мил
лионов. Правда, тут не только старики, но и 
многодетные, инвалиды, дети... Но ни один 
рубль не ушел куда-то не туда.

Поэтому можно говорить о том, что город 
делает все, что может. Конечно, этого недоста
точно, но откуда брать средства?

- Нам задают вопрос: почему в Ангарске нет 
бесплатной столовой для малоимущих, какие 
есть уже во многих городах?

- Мы думаем, что нецелесообразно созда
вать такую столовую, одну на весь город. У нас 
существуют талоны на питание, по которым те, 
кто их получает, питаются в прикрепленных 
столовьис. Выдаются они через тот же фонд, че
рез общества ветеранов, инвалидов.

- Спасибо за беседу.
Беседы вел Н. БАРХАТОВ.
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Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
2 октября в 18 часов во Дворце творчества детей и молодежи прозвучит 

"Театральный звонок", который соберет
- театральную студию “Росток” ДК “Строителей"
- детский театр “Родничок” ДК нефтехимиков
- театр юного зрителя и кукольный театр Дворца творчества детей и моло

дежи
- детский театр Дома Хггйршеклассников
- детский театр “Алый парус" ДК “Современник”
- школьные театры города.
Эти коллективы покажут для вас следующие спектакли:

3 октября
В 11 часов “Про Красную Шапочку” (авторы Коган и Ефремов). Спектакль 

показывает кукольный театр Дворца творчества детей и молодежи.
В 16 часов “Смешные жеманницы” Мольера. Спектакль театра юного 

зрителя.
4 октября

В 11 часов ДК “Строитель” показывает спектакль С. Арутюняна “В гостях у
Людоеда”.

В 11 часов в помещении Дворца творчества детей и молодежи детский театр 
Дома старшеклассников показывает спектакль С. Михалкова “Зайка-зазнайка.

В 13 часов спектакль “Чудо-чудное...” показывает детский театр “Родни
чок”.

В 16 часов - Мольер “Казакин”, спектакль театра юного зрителя.
Добро пожаловать на jiauiH спектакли.

За справками обращаться по тел.: 2-34-90. ;

Куплю гараж в Юго-Западном 
районе за хорошую плату. Тел.: 4- 
12-12 в рабочее время. (5939)

Уважаемая 
ГРАБОВАЯ 

Елена Терентьевна!
Выражаем глубокую призна

тельность за ваш 40-летний добро
совестный труд в системе ВиК.

Крепкого вам здоровья, отлич
ного настроения.

Администрация 
и коллектив ПУВКХ.

Поздравляем с 50-летием 
дорогую нашу

ЧЕТВЕРИКОВУ 
Ларису Васильевну!

Желаем здоровья, счастья!
Семья Бородиновых.

Дорогую мамочку, бабушку ,
ПЕТРУШЕНКО Аллу Васильевну

поздравляем с 50-летием!

Организация купит новый ВАЗ- 
2107, теплый гараж в городе. Тел.:
4-48-74 (с 8 до 17 час).

***
Предприятие приобретет с доку

ментами комплектный кузов легково
го автомобиля “Москвич-412*’. С 
предложениями обращаться по тел.:
2-94-53, 2-96-02. __________________________

ПТУ-35 срочно требуются на постоянную работу препода
ватели спецтехнологии в группы маляров-штукатуров, эл.газо
сварщиков и мастера производственного обучения в группы 
эл.газосварщиков, столяров-станочников, монтажников на
ружных трубопроводов.

Обращаться по адресу: 7 мр-н, ПТУ-35, тел.: 3-07-48.
• • • ^ • • • •

Желаем здоровья, счастья.' Дочь, зять, внуки.!
.................J

Поздравляем 
БОГДАНОВУ 

Любовь Викторовну
с 45-летием/

От всей души желаем счастья, 
здоровья, бодрости, семейного 
благополучия!

Любящие муж, 
дети, родные.

В связи с преобразованием государственного пред- 
пРиятИя - Ангарского хлебокомбината в АКЦИОНЕР- 
НОЕ ОБЩЕСТВО приглашаем всех бывших работни- 
коп трудового коллектива, проработавших на хлебоком- 
бипате:

Щ Я  щ Я  мужчин - не менее 10 лет, 
женщин - не менее 7,5 лет, 

уволенных по собственному желанию, а также всех работников, уво
ленных по сокращению штатов или численности, принять участие в при
ватизации и выкупе акций.

Заявления с заверенной выпиской из трудовой книжки принимавотся 
в отделе кадров хлебокомбината в течение месяца со дня опубликования 
объявления.

Конт, тел.: 4-71-34, 4- 71-37, 4-71-43, 4-13-05.

* К уп лю  ВАЗ-2121 “Нива" не ра
нее 1987 г. выпуска в хорошем состо
янии в пределах 200 тыс. рублей.
К—  гс; ? Г5-22. (?;■&

* Куплю квартиру. Тел. посред
ника: 2-49-39.(5941)

* Продам кузов ВАЗ-2106. Тел.: 
3-66-80 (после 18 часов) (5948)

* Продам пианино "Красный Ок
тябрь" или поменяю нп цветной теле
визор. Тел.: 4-76-46. (5954)

* Продам 2-комнатную квартиру

i'  ......   Viê ^U»U}WO>>M'. • —
ваю Алексеева.

* Продаются щенки колли. Адрес: 
18 мр-и-3-69. (5847)

* Куплю 1-, 2-, З-комвштную 
квартиру. Тел.: 3-66-60, 5-73-71.

*(5983)
* Куплю поролон. Тел.: 5-18-15. 

(5971)
* Куплю уголок отдыха. Адрес: 15 

“ Г и-19-2. (5942)
* Утерянный билет учащегося 

ИТСТ на имя Саратовой Натальи 
Александровны считать недействи
тельным. (5919)

• Утерянный диплом N 176987 на 
имя Всриго Павла Алексеевича счи
тать недействительным. (5924)
_ > г У м п п и  1Ш Й  г/мгчшкг’ Р киК  б и л я т  Nют слесари-сборщицы.

Меняем
* Две 2-комнатные квартиры (одна 

в Ангарске, 82 кв-л, 30 кв.м, 2 этаж, 
телефон, другая в Иркутске, пр-т Ря- 
бикова или мр-н Академический, 2 
этаж, 28 кп.м) на 3-, 4-комнатную в 
Иркутске. Или 2-компатную в Ангар
ске на 1 -комнатную в Иркутске с те
лефоном. Возможны варианты. 1 
этаж не предлагать. Тел. в Ангарске:
2-55-55,в Иркутске:43-80-01.(4381)

* Две 1-комнатные неугловые 
квартиры (93 и 102 кв-лы) на 3- или 
2-комнатную крупногабаритную в го
роде. Тел.: 3-11-84, адрес: 102-3-78.
(6054) --------*•'

сведению избирателей: кворум, в данном слу- 
____________  чае, минимальное количество присутствую-

• • j • • •
* Две 2-комнатные квартиры (в

10 мр-не, 29 кв.м, 5 этаж, телефон, в
11 мр-не, 29 кв.м, 3 этаж, кухня 9 
кв.м, лоджия) на 3-комнатную с Теле
фоном и 1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 11 мр-н-1/2-30.

* 1-комнатную квартиру (1 этаж, 
новая, 22 мр-н) и комнату в квартире 
на три хозяина (1 этаж, 22 кв-л) на
2-комнатнуво улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа. Адрес: 22 мр-н-11 - 
2. (5996)

* 4-комнатную кваотиру улуч
шенной планировки (5о кв.м, теле
фон, 3 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном й 1 - 
комвттную. Тел.: 6-48-16. (5998)

* Дом в Луганской области (Укра
ина) с приусадебным участком 50 со
ток на 1 -комнатную квартиру или да
чу в Ангарске. Тел.: 6-19-17. (6000)

* 2-комнатную квартиру (28,5 
кв.м, 179 кв-л, 4 этаж, рядом останов
ка, магазин, аптека) и две комвтты 
(22 и 14 кв.м, в 78 кв-ле, маг. “Заказ”,
3 этаж) на 3-, 4-комнатную крупно
габаритную квартиру вкв-лах 73, 74, 
75, 107, 106, 80,81,56,57,58,59,60.
1 этаж не предлагать. Тел.: 2-36-92. (с
13 до 18 часов).

* 3-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (5 этаж, телефон) на 1-комнатввую 
квартиру и ВАЗ в хорошем состоянии. 
Адрес: 10 мр-н-41-15, тел.: 5-49-65. 
(5928)

* 1-комнатную квартиру (2этаж) 
в 7 мр-eie на 3-комнатную (по догово
ренности). Тел. посредника: 6-17-76.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАУЧЕРОМ? 
НЕ ТОРОПИТЬСЯ

* Окончание. Начало на 1 стр.

- Какие конкретно предприя
тия города предложат нам свои яг- 
ции для реализации ваучеров?

- Ангарское управление строи
тельства, завод химреактивов, объе
динение "Китойлес”, швейная фаб
рика,. электромеханический завод, 
цемектно-горный комбинат и объе
динение “Ангарскнефтеоргсинтез".

П ргд-?лш аю , что появятся 
предприниматели* гогорыс будут 
охотиться за этими зау-всроки. По
чему? В положения* с приватизаци

онных чеках сказано, что если пред
приятие приватизируется способом 
продажи на аукционе или по ком
мерческому конкурсу, то покупа
тель обязан выкупить часть этого 
имущества ваучерами. Конкретно - 
45 процентов имущества. Если при- 
чатизируется государственное пред
приятие, то 45 процентов получен
ных средств идут в Российский бюд
жет. Вот эта часть, идущая в Рос
сийский бюджет, и должна быть 
крива гизирована только с помощью 
‘ваучеров. Поэтому наверняка вау
черы будут скупаться даже не по но

минальной стоимости, а по рыноч
ной, которая будет выше.

Очень надеюсь, что проходящая 
сейчас сессия Верховного Совета 
внесет какие-то изменения в сто
имостное выражение ваучеров. Де
ло в том, что до 1 октября в ближай
шее время все предприятия, незави
симо от формы собственности, дол
жны будут произвести переоценку 
основных фондов.

Предполагается увеличение 
стоимости основных фондов в 20-30 
раз. Это автоматически снижает

стоимость наших ваучеров в такое 
же количество раз.

Фактически это обман населе
ния, и если правительство пойдет на 
него, я думаю, авторитета оно себе 
не заработает.

Стоимость ваучера должна по
выситься, и причем существенно. 
Как минимум раз в 20. То есть вау
чер должен стоить не 10 тысяч, а 
тысяч 200, чтобы он реально чего-то 
стоил.

- Ваш совет ангарчанам?
- На днях Анатолий Чубайс, 

председатель Госкомимущества, 
сказал: не следует спешить с прода
жей своих ваучеров. Видимо, пред
полагаются какие-то существенные 
изменения. Может быть, в стоимо
стном выражении. Поэтому и я со- * 
ветую - не спешите с реализацией 
•ваучеров. Сориентируйтесь долж
ным образом.

* 2-комнатную квартиру (38 кв.м,
2 этаж, балкон) на две 1-комнатные. 
Или на 2-комнатную малометраж
ную и комнату. Тел.: 2-99-41. (5933)

* 4-комнатную квартиру в Ангар
ске (45 кв.м) на 3-комнатную улуч
шенной планировки в Саянске. Ад
рес: Ангарск, 177-4-2, конт. тел.: 4- 
00-59. (5931)

* 2-комнатную квартиру улуч- 
шенввой планировки (6 мр-н, 30 кв.м, 
4 этаж, кухня 9 кп.м) на 1,-комнатную 
и комнату. Тел.: 4-80-97 (в любое вре
мя) (5963)

* Брус (на дом и баню) на любую 
ч<илплощадь. Или 4-комнатнуео 
квартиру (42кв.м, 2 этаж, телефон) и 
брус на 3-, 4-комнатную вве менее 50 
кв.м, 1 этаж не предлагать. Тел.: 4- 
41-85. (5980)

• 2-комвватиую квартиру в 6 мр-не 
(1 этаж, 28кв.м) и 1-комнатнуво в 93 
кв-ле (вювая, 2 этаж, 20,7 кв.м) на 
3-комнатввую в Юго-Западном р-не. 
Адрес: 6 мр-н^З-19. (5984)

* 1-комнатную квартиру улуч- 
шенной планировки (подведен теле
фон, лоджия, кафель, в отличном со
стоянии) на 2-комнатную. Тел.: 3-60- 
48, 4-47-55 (после 20часов). (5987)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Рудный КустанаЙ- 
ской обл. (42 кв.м, телефон) вва 2-, 
3-комнатную в Ангарске. Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 2-48-76. (5989)

• 3-комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Шевченко (Актау) 
на берегу моря (41 кв.м, 4 этаж) на
3-комнапвую в Ангарске, Иркутске. 
Адрес в Ангарске: 47-2-13. (5990)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (кухня 
10 кв.м, 4 этаж, квартира над магази
ном “Аленка") на 3-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки (за хоровиую доплату). Ад
рес: 75-1-29, тел.: 2-23-94. (5992)

• Мужскую овчинную шубу (разм 
50-52) на “стенку”. Или продам. 
Тел.: 3-67-63. (5974)

* 2-комналвую квартиру (84 кв-л, 
26 кв.м, комнаты раздельные, 3 этаж, 
телефон, солнечная) и комнату в 
квартире на два хозяина (89 кв-л, 2 
этаж) на 3-комнатную крупвюгаба- 
ритиуво, желательно с телефоном (по 
договореввности). Тел.: 6-92-25 (по
сле 18 часов). (5965)
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